
до rо,в с р N9 367,2l,Tм0
,**rrТu.Koro мониторинга и обслиФвания

[отоввр ýо 3,67аl,ТМО

<0l"rr января 2021, l"

г. ЕКатеринфрг

сгороны: лЕ,,lдtlбпязоватёльное ,учрбжд€ни€ срqдня_я лФrЦеОбРаЗOВаТ,ФЬЦаЯ
мyниципальное aвToнo}r.Hoe "rчЧоýТi,ilrfr-'**i'зХilffчй; ;]nr(u ь*чпоsоГЙdы"григ,орьевнЫ,

,*оri"'iiЁЪ.tйАоr,соlл Ns 9), именуемоt

Ёt"Jfoi#{,#,fr;Jнжшзi 
il.y,:-:,. 

в далынейшеи ИсполНktТЕRh в лЦце диDеЕора ЕаррМцеuа

владимир николаеви,l;, а.iа*ую*.rп.r, ойоЪчiiи Усгава7 Д.П.;:'ЙБ;ii ЬЙЬ'ИЛИ'НаЫОЯuiИЙ ДОГОВОР О

Н}ОКеСЛqДУЮ'ЩеМl 
t, првдмц догоgо,рА

нffiffihЁ,ffigнtrЁl,+.* ,тfrffi
rMKc МЧС России ,по Свердловской оьласмl"i'iЬо"*ч8скOм режимё, нФависимо 0

;Рr.ffiж#к,ж*iЦ}Ё*ffiцýж*:l.:164р 1'1ffi:
фъепе, оо"l.л"uiйi"по ,п,ц,чп,*, 

",дчпенного 
МЧС рап

**lffi::ъl;,жяН*ттжftжfi Fж-tfff,фъЖffi н,l;нiчF,тп;Ёжнffi
gК#:Нý,iuой**о*еимонлториii,l,у"i*",пенногон8

2, мрЕс оЁъЕкгА,и,ёýоryдоЕАниЕ

объеК здкýчикА находггся;rlэпlе,li - ,доFбн"и,е;,:lxiglЕýgдýц

, свеодловска8,обл" г, Нижний Тагил, y"il, И4ьи,lа, д, i2, на объеýе усгановлено Форy

МоЙБрЙiг>СМ470-1ttп;

,;;11lх1.,,н?,хi,.:а;fi:-ътiJ,f..тт#.хЖН?й-lii#Ж#JiНЧ^ifirffiiiаданнЬН РаСПОJIОЖеНа 
Е

*8rf,ътýffЁffiЁ"$1йtlЖrjh.вердловскЕй обЛНСТИ ПО'аДР'е.У: f. Н*ТаriiЛrТ'; ОttТЯбРЬСКОЙ

,,Ёi#"1r-Тfi ного,диспsт,qераl8(з4зý)2ý-66;5ý,

Непррывнqi pn-{irte,

Непрерывноl оп:liпеi

Гtо.мере посryплеfiия
соýыrий'

По мере поgтчпления
,новьх данных.

объекrоsой ,с{анции;ffil;; йытий (причин)

ЫiвЬi"тчу rщих сf атусy, KpФlФl,t

йrlпрчв*о,:"2), побгупивtuих на

,ЁJJi,,i"рr-ьный пульт МЧС от

объекговоЙ ýrанциИr,

tЗ ГiЬ-rЪrrи* рецений по у,сfранениt.

;;ьiЙИ,. йоdетсrвующих татуФffi:
;fi ;;ffi ;- ЪЪ оOъ9 gy_ 1}31Даfl 

Н ЫХ

Еегламент 1. МонитQринг сооь,

i,Ъ;;;;Ь;.. "*" 
й 

l 1*tj ? }y)l
h,й;;;;Ыпо спеьiиально},tу канапy

связи,

НйЕрыэп'оп-llпе,

Непрерь,tвно/ оп,Ппа
ZЗЪfrрол, уровня сигнала

i.д* о ouo un u i G S 1119,}:.l1.:11y;i:iffiй;; уро,ня Фy},la} поцФ(

радиоканапа Gвязи, g

5.ýДнuпru и подсгройка, стевой

;Й;Ы; йгйiла'радиоканаЕр*i;
;Ё?iffi;;;'.й"iй "ёта 

ýiM карты

ЬНм'*r*Ь", связи объекговлой с,ганuиt+ 
19

iЁож***жнщщд*.

FБгла йЕ7ПФ{,{rоринг сосгояни,l

Ьчд*о*чнЕпа/GSМ y:l:j:::l _, _,*:аЖ;ffi ЪЪ;ции _с 
региональным

пультом МЧС. .-i$Б,.Ы-
;к${l:tj:lЦЪi

/.J;_"{c,):;-.*{*e6?"\\

tL. _4zjilыl,)l0оdлЧ-t

z,;:,*f;iлl,;l:;a{i;:"...,л\t

li-"""tit.$9**<1iъ;i;"ч1\

;-ЪWп*доу \ЪЪ?'d
E -r 9 Е\ г,с!чI1 };,] 9 /-: a,g,

-'" ,,,, .. r":

испсл,нйтЕrlъ



ffоrовор }IC 36?.?1,Тfi{О

.предосЁвлq{ил, :н:вого

Йдиоквналч свЯзи,

i.ёlООновленио прогламмного

;ЬЫЙЫ r; (ПOi обЪеыовqй Фанции,

ЙfrББФi оп,llпе,

Нвпрерьtвн l оп,Цпе"

Ёжеквартально/объекг

Ькекраgrально/,фъек,
ЁжqкваргальноfQбъеп,

Ежеква ргап ь но/объеrг,

По,.ме р9 uас_гупл ен!rя

сфЬrи8,

ffiФrrlтporъ исr,раГнрсги основн0[0 и

рй ер в rrого, и qo ч H.lt?T.llT_Ta ния

ЬОъЁпового оборудования,
i jZ-ЙБййiор, нг,рёжима qрабочее

ЬЬояние" объеýового оборУяO9ания,

fi:Й;firй Ьсм.тр, чиска прибора,

ОсмоФ антенно-фидёрного
оборудоgания,
3.4 Нроверка заземлени,l,

i.i П'роr.р.u ра6OIотпDсO6нOси
iЬiёБоа Б рейиме основнор пиЁtlия,

;,:; iй;ф'к* работ,оспособносги
прйОбрч riри отсуrпэии основнOго

питания,j.iЗчЙ.rа нерабочей АКБ или с

irJнн'жжъfiшiiiдr".'*

FББГйеrrr 3, Техническое

обслуживание,и о6еспечение

оабоiоспособносrи объекгоqого

йЬрудоr.rrя <Стрелqц:Мониторинрý,

,4. ЦЕllАИI9I1ДО_Кjt!j.}i}rr*"l рублей 00 кqпеекgа 1 МW}

4,1 оплата по данн-оW Дого:::I"^1'"Тжi"'JJ;'JЖrgТ;J,lТff: _*__ {п пп{t.п{t (*виЕцЁть. тысяч),4,1 Оплата по 1а]lж1 ДqгаЕарУ Lv*|qgt,lvT 
Ъжч*dсячьЬ,6-*FД9.-. мmЁПýЕf з0000100 (тридцать тысяч),

' * 
йй*rцУ каналообразvющего,оборудомния

4,2обЩаясуМмапо;;ffiф:i;-66Ьр.,*,.iЁ];;*iiji.-йr.iодасоgтЁЁляfi3000010"- 
руЫ"И 6О копеех, беsНДС,

4.зОсно'ваниемдп""i,лч*iййитсчётнарплатУиапоЁзанных}оlУгпофннЬмУjДогоsррУi'пOДпиенныЙ
исполниfт*r*'""'о'о' 

",,^,,- 
л--- "^..'"""rым пчг€м gа citЫ срцсгв, зАlФ3у!G на раЧ9Т.тlа оет

4.4 оплата по договору .0сущесrвляет,Ф_6езНаЛИЧНЫМ 
ПУГ€М 

'l,"i"rЬi'ййца.ледую9dюза ранётНЬtМ,

:: 1#Ч*##iа,;;;уl;дýЁжЁil,Ъ' rfrffiЪ' ййu _цi1.,я99191,у 
годЬ напРаВЛЯЕГСЯ

исполнитЕлЕм iАкЬчиrсу не поэдвее #iiibob,, При этом hсliБfiiiггйь-Ьрiнтигчет выполнение своиN

-,, iililiflii};;:НжJ#,#I"нi!зffifi:цiЪ'i:,:::уfi{*l.т 
исп-,Слtt!l:чl,-,, л

4.7 Gгоимосrо p.ooor;i *.iйr.поч, u то* ч,fi'J'дйь;,ьii",чивачтся здкдзчиком отдельно;

ffiТft.lщffi-,c,ЩЖflh
работ согласн0 ра

5.2 Исполнштель, соr

ж;,,ЖЁfr;Жfi,Щ;Ё;:$igiЯ*_i:iш,:д;r*ihонитори*F"'-rý!_о,.ffr,j:"Iiж,ч;; *Жt:
5,3:".ЖТ;,:iХilЪТЪЖ#БЙ;Й;-r1у-ЖJЖ;ЁЫЁ:НlХ"ý#fi;}"ýЬ*IйБiЬйобласй,ло5

,расположенных в чёрте гороАа в*аr.рп'rЁЁ,'Й:оЫuоов, раСПбЛОЖВННЫХ 
В'"":::::;;, 

;;r_
(пяти) рабочихднеи,

.ý.4ЙсполнимьЪБспечиваетВыполнениеВG€хнеобходимыхУе'ропри'ятлЙпотехникебфопtсноСи'..охраF

IiЁшjцF"H*$;fr Ёжжняi*Ж,ffi т:.J,,у":;хъъж;;fi ff з"iуfiJ#,ffi i
5,6 По запрефзАч

;Н+нжнц,м"т}
исполнитель "q.Ьirrfr;,., 

про.uр*ирчББ*:чi1:s"rтffiтi_ffiе-Ъ"rffiJЁЦiыйй пфставчтель, в

подпись]вает . ;й;й пороyl lll*#;il;;;;Ъi;;1 
Зlg;;ir;#r":rrffi#'3""й"Jffi;r?-оь*** .'о

случае "-" 
И",fiп,Ь,пi обслркивает дру,ме q)едсfва оOес

составляется -д;;;Й й;роверки раФтоспособности,

6. о.ýя3А}}}lОСtИ ýДКД3l#Жп'*опо,, хiоGfgвернБlе,сgеДеНИЯ 
О6. оБязАнriцlUrl у| Ёr{f\mйЕiiiiлнипвля,, 

доGf9вёDнБlе С9€Дених Ч

','iiffi"],T,:rЩ*T,ffi ж{f нНкчЖilIж{ffi п*чш,щ,шн*тi1
",iЫЙа;Й;ддg-Жi;Д":"У?l"Ч;;;"7ffi .Ы*а:l,_Т:,:*"*:ЖНiý

, 
'iочноuп.пнOг. в тврриториально*t л9lltr":
iffiж;,ffi ,*жп:жжl #:#i"f,,,й

;ý.d;d#frЁjж,{ýf НнР, 
Ем работаtл 

и,

зАкАзч1,11(

i



фговор ]фа67аl,jТМО

' лпапсгяЕитQль здlФзчикд, в приq{qgll испOЛНl,ТТЕ'lЛ, !ЧТJ;Д#&..lЖtЕr.
6.з уhолномоченннtй предсfавитеJl_..:lЖТi3ЬВнД?ЖЬТi" ;;-й;; Ёчио}LаI:I9I-'- 

iейпrуо прверlry пOsгJмqния ,l'-,yl,.j

пугём принудtтоl*iБiо,iрiоurоuчrrr_п.liffi;;;i.1"* 
ъьоруоlъй, 

,дгlс, 
уб*дает_Gя Е посryплении/не

поступлении **йуоrЙ.*.ра попраrПЫеНИЯ МЧЕ, , _.тическ!к раФ лl_тлтм 
объеке ýа 3 (ТРИ)

u,oi:жyf_;,,#xxНff жл 
j,,xH,#Jf шфлш,"*Щ;ТЖ,:fi 

gJ;,Tf,l;b;;;;;,11,*1]l,i

cl|yllae ,u.ryпо.й*|оiБв;ччинtjи .,rпr.чrй, "й*тr,r.*о,* 
"j'Ъfi;;йй;lп 

::li1?#нъжЖrНgf,l
мчс, зАкАзч,п #пiI-Бilii:Ё*i;,, Hu чiШ Б;;йнил ремонвопрфt,тлапических

осчщеGтвляет*..ЁрJЬiiiи йоr*орr".,чбiЬН'hоtо"цичль,"*ЪН;l"Тffifuч:1.,:1*пы автомат,ической

o,s зд'кАзчик, п,оо,Ё:'про,ф", Rемонтно пRffiшъТ,fiffiН 
чJr?й*о*l,iqдкпо"ч", дпс к пдк<сФелец,

"'";;;;;oй.'.,*,un'.uцйи,oбяинt|фж::L:Н;T[Ёё;:..vy'vv'l-+.'.--

,,,итЁiffi rК.t;ýНы:iжfi ж;i:ilTfl 
н,,*жену,#н*ffi й?fr;ffi ffi;tr1;ж-нчпЬч.пr., 

в аАрес, ИСПОЛНИТЁJlЯ'::'.:

дкr qб окаsании,у,слуг поАпифнным если ЗliКДЗЧИК не напраgи,

в усЕановлеНныесррки.' - .' яЁт.тOашспOртУ и персоналyисполнl,fтЕЛЯ 
пýи собfiодеflии правиJI

6.? 3АкА3чИк ооч*,ll'й"Jч, досryп на объект аЕтотраl{спO,рw и персонФtу ylvltvJ,l", 

-л ;.*пацив,. инстоукцИФ
Dежима объеtта,

li:ffiлWж-н;;ж*lж
g 1зl4цl:ИЗМOнениях письмоlt {в,том чиоl

7, П РАВА ИСТ}ýЛ $ИТ'ПIч.ra 
flоговора, иСПОЛНИТЕЛЬ

7.L 
:g;.:,У',sт,.*gн#:}'.:Щцъ:.iЁfitrlliШiШfr?'Бй,i"*дерiкiпооп,lт;uпным 

здКýЧИlff в

z, z иtiiоirЪ*l_ H#ff#*:liiýhfisxiffi х,#ý, 
#'i":йЪ d"lи по уýьгтка иl п ри ч л

реэультате деиsгВ 

8, прАЕА зАкдзчикА ,ll -_ ,lл, rl^пппниТFПЕ

в,1 здкдзчик вправе Ёе оплачимть рrооr",,iJrЪiiiйiйr"о 
произаедённые,ИСJ:lОЛНldТЕГlЕМ' 

Чý:СОГЛаСОВаННhlеС

3АкАЗЧИКоМ hисБМвнно'

Iжжql.tшж iffi,
Ar..a обнаррк"*",i"*Йо*i**iй Э*,1,1,иза дDлжна провоАи]

компётенций.. #i.iЁ"ri'.Juйuro оч;**JЙе несёт ВИНОЁНаЯ СrОРОНа' 
f,, систе},fь| ложаРНОfi

--,эжтцлшкifr,#ж,tж#ё***жgяrт",*fr "ii,ýxlxx;ffi 
;ьiо,ъй"ройu*о,

МЧС На объеК,r, ,ПОЗВОниЕ |lu |ý,lq\учil, r - ý- , - ,!

9,oтвЕтd[ЕЁш_ностъ ýторон анной на объепе1 лиФ

n., u.т&'",ffirжfi,ж ъ?.нxiжffi:"хlТ*1:цltщ*1,,Н'?ьТiХffГffi"у,,ыо*по*п 
о9 1о.

здкýчикд; премагает обратиться к,Н;ь;''*;И 9glii, 
ii,i,й' йо усгранения в",прu,*оо,й Апс,

исполнитепь не несsг 0тветбвенноiть ii-*'""i"*,* по**п,iй ,ы,*чн",ч ttчt,rйрi,"oстЬр внtrгрённей

Апс, ,.л*_ *"",,--аяностъ, за ущёрб, нан8сеннýtй зАlGзЧикУ " t':Рж'-Ж,rЧtrlЁf;iliffiЩ
,,*,д?н:'fl 

чffhffiffiЪ,фд:ffiЁ-#1ж**нffiЁlН#iЁ#пж.ж;нl:своих облзат,елt

iнж:Н,ж.',ii,?оI*" "" ::::: ; ;;;;; исполнитиЕм 9_р*, не превышаючIlлю

9, з во,*"щ.,," й'" р''Ъо о'.о,о чче пба -l1Х; iЩ'^ЧЁ,;gж[яJ ж,, ffiЖiН';}"ЖffiJ' i{" #:''" tБЙдцir)',у^iУiНI*, Ъ"rЖrЖЬ;''фч*_ о"ч1.;gllg"*1*Н:-ТýJ.Ъо"'дЬТrйо, с,l_gдствия
возмещенИЮ Не ПчНtg^'' 1]___-":'::::;,;;;;;;,л ,,iltenбa, ,подтвёРХiЦаЮТ'СЛ Gl'Рg"l:"j:',.]лi*j ]"*,"цгоженннх ИПИ

жг TiH,*i;.i Н:;lцдщffiцiцдlgщffiffi #**Ж "

,,.ъi;rj#.*;:,llrщr,н[fr:Ё:Ж:,Н*,#;Jfi:":fr 
о"ийд9говораеrорНы

за неисполН"п,о ,",) "-*ýйнодiruльствои РФ-
соогветсrвии с действук

10;1 ,Схоронш
ходУ
к

t0. конФидЕнцимьноgrь
t, пAr.tt lиально€тъ a*"дaп,й; Ъ*Осf, ЦИХСЯ К ПРеДМеry

ВfiIНlýil'g*л::9#-*h,ЪJff ЁЪкацаяся в материале
?ЙiЪ-iч"*"ческих решsниях, сп0сO6ньн к

зАкАзц{к
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4

Указанные сведения предназначен:i,,ýуroч",льно 
для _фOрон,I"1ъillнu,ffт..,l:ffiш,n tTfiHHi

переда н ы (опуЬп,n]iЁч,,iйiiiоч,лч,rы) 
т,ретьи м лицам ип и исполl

Бbilii' йц О* соrласия С,гqрн,

11. д}tтикоррyпцИаt!НДЯ 
ОГОВОРКА йпвию КОРРУЧУл_:

о,.чт;,Ёfrlо#гJ:Iн,*ffщЁfi"dлffi#}k}Hi,ffi:fiihffi,i,jfri!,ffi }**нhtжffi
frЪо,u,,о" **ч*ffi.тж;r;i#'Ж#";;"",i,iа*и. законqдат6льннв абы)

и дополНении, .,ПеРПчнyliьчlr7l' y,-..l,,r^Ь,{rlпltИй).

,unoloauooog,9fi 
n_rlty:,g*,д1-?:K ilrй 

,:ъ,Jffiе'gffJ#rýВНхнr?йи (ьтмьiинию) ,АоходOЁ,

- Федеральный з;

_ оЙеральНЫЙ МКОН 0Т / aBl УЦIО '""'"оочa*rю тёррOризмаl> п0 предупрФсДеНИЮ, 
И

nonfr"Ьн,мппчнfuнш,"нт,,ццлыi 
****,,;,- Методцческле

]'r,

оказанйя влt,{,lt

;ф;l*lт:::чffiН#;I,#Ж:ffi 
lн;;*#5ftiНil#н*;trtrхжь:ffi 

ЁЖ,Чосyщесrвляют
двчаlполученИе &lr{rКИ, jllj.riJ"'"y 

аooв.о прот.ивOдýйбЕии ,|чl qjlrlщarl'! \-'
:ваконодатаЛЬСТ1

,,,ЁН,Щ'ЖН;ф;ъiйд.^i.ff ;|.li,#:цщifr #жЪ#ff.trЁ;ff#fiffi }еffi 
,

произойти нар

напра в}fгь дру,'ЫЬй;, йo9_i1,.i,йбоu'НИеМ 
fi РеАОСТ.

опроверrающ'l1ii.,Й,fi ЬБрх,,даЬщие факг нарyшения,

tz,оБgrоят****,З,
12 1 стФо' ы *,ж,ж#ftfu**'г*н**ý#Н*цУlТffjffi 

.,
обпоятельсrs,
было предвид
пDеодOления :

,"'"*о*й,2 При напичии,
(,семи) каленр

о6'сгоятельсгв
компетентным

t2.3 В, C'iY{ae, КО]

месяцев), что

РаСrОРГНУГОД 
,-,*i;;l*i,ý_iЖHi"* 

"x'f*?Jrti;My 
доr:оg'ру, РаЭРеШаrОТСЯ'ý.РРtJаМИ

: i :F"Ii!ьlт"*;i.# ;;:*,ншй**ЧlfuflенtЗ.Z В слуr{ае-- - 
соответfiв''п.д*Т?ГТ5li:iЪ.tr;

1з.3 до nepsAalr-" - ъ*;,пgffi_:"хiffi*g,нrffi; lfl Elfil,,lt ;
полr{еннOи
Ё]'dЪ",*" д*аИ Ь д,т", ее получения,

14;t Любые изменени,l "***i!ЪlЩ!ft}Ё$""#Х:#-Т"??Ж3lЪ***", 
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